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Agréé ART - Conforme à la normalisation CE

R
éa

lis
at

io
n

:B
la

ck
Li

ne
01

.5
8.

73
.4

4.
60

TLB 353

Qualité certifiée ISO 9001 V2000

� ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Питание: 230 VCA 50Hz (постоянное или

только ночное)
- Питание телефонной линии: от ATC (24

до 60 VCC)
- Герметичность: степень пыле- и

влагозащиты IP 55
- Антивандальная защита: IK 8
- Материал: ситнетическaя пластмассa
- Опция: покрытие "антиграффити"

� ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕФОННОЙ
ЛИНИИ И ПИТАНИЮ:
- Подключение телефона к частной линии

или линии общего пользования
- Подключение ламп для освещения к

городской электрической линии,
городскому освещению, либо к частной
линии, питание 230 VCA до 24/48 VCC

Колонна срочного вызова устанавливается для обеспечения надежной
телефонной связи около аэропортов, вокзалов, на остановках такси и в
городе для вызова такси, срочных служб (милиция, пожарная служба,
срочная медицинская помощь) и соединения с бюро информации
Стильный дизайн разработан французскими специалистами, чтобы
колонна удачно вписывалась в любую городскую архитектуру.
Колонна имеет антивандальное исполнение. Прочная и долговечная
герметичная колонна TLB 353 безотказно работает даже в самых
сложных погодных условиях: пыль, дождь, коррозия, удары, холод, жара.
Система верхней и нижней вентиляции на задней части колонны
позволяет циркуляцию воздуха внутри колонны и устраняет эффект
конденсации.
Герметичная колонна изготовлена из особо прочного материала –
синтетической пластмассы, устойчивого к механическим и термическим
воздействиям.
В колонну встроенны новые герметичные прочные телефоны
MODULOTEL работающие в режиме «свободные руки». Заказчик может
выбрать любую конструкцию телефона, выбирая неoбходимые модули:
клавиатура (со встроенными лампочками), кнопка (кнопки)
запрограммированного вызова, микрофон, громкороворитель, дисплей,
сигнальная лампа для индикации вызова, камера наблюдения,
встроенный сигнал тревоги. Возможность добавления следующих
функций: функция открытия дверей, устройство считывания «баджей»,
дистрибьютор билетов, диспетчерская связь (по типу Universal), передача
голоса по протоколу IP, GSM. Возможность подключения к частной или
телефонной сети общего пользования.
В данную колонну также встроены:
Лампа для освещения клавиатуры 15 Вт
Мощная лампа-вспышка 15 Дж (используется ночью)
Функция уменьшения звукового сигнала ночью с оптической индикацией
вызова- лампа-вспышка (если колонна подключена к ночному городскому
освещению)
Клеммная колодка установлена внутри колoнны ( для присоединения
телефонной линии и питания)
Аллюминиевая ножка для прочной установки
Цвет темно-серый, другие цвета по желанию заказчика
Опция: фотоэлектрический элемент для освещения ночью
Опция: закрепление телефона на колонне с помощью замка
запирающегоcя на ключ

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
При нажатии кнопки происходит вызов по запрограммированному номеру
и происходит соединение с необходимой службой: бюро информации,
службой вызова такси, милицией, пожарной службой, мэрией, пропускным
пунктом и т.д. Прерывание вызова происходит автоматически.


